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Апалптическая часть

I. Общие сведеппя об образовательпой оргапизацип

ffетский сад - ясли <<оленёною> впервые открьш свои двери для дошкоJLят в

окгябре 19б7 года. Через 50 лет, в селrгябре 2017 года состоялось торжественное

отщрытие нового, ц)ехэтaDкного, современного зданиlI - муниципального кt}зенного

дошкольНого образOвательНого у{реждеЕиlI детский сад <<Олененокl>, (далее -
Учреждение), расположеннOго по адресу: гt. Тазовский, ул. Северная, д. 5.

Уже второй год обучение и рiввитие детеЙ осуществJUIется в здании

дошкольного у{реждениrI, построенного по иЕновационному проекту:

трехэтtDкное, с зимниМ садом, бассейноМ, двумl{ спортивными зiUIамц двумя
музыкаJIЬнымИ запами, зЕtпоМ хореографии, комшьютерным , кJIассом,

театр;шизованной студией, студией изобразrтгельной деятельЕости, ппанетарием,

кабинетом иносц)анного языка. Оборудованы кабинеты педагогов - психологов,

учr,rгелей-логопедов, учителей-дефектологов.
Проектнi}я наполIU{емость детьми -З00 мест. общая rшощадъ зданиrI 696|,9

кв. м, из них IруIIповые я.{ейки занимilют шIощадь -2436,9 кв.м; дополЕительные
помещениrt для занягий с детьми, предназначенные дJIя поочередного

использованиr{ всеми или несколькими детскими rруппами (музыкальные,

сшортивIIые, хореОграфичеСкие запы, бассейн, зимний сад, кабинеты логопедов,
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дефектологов, педагогов – психологов, сенсорная комната, изостудия, студия 
театра, кабинет иностранного языка, компьютерный класс,) – 1028,69 кв.м.   

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, обеспечение воспитания, обучения, присмотра, ухода и 
оздоровления детей.  

Предметом деятельности Учреждения является реализация разработанной и 
принятой (решением педагогического совета № 4 от 19.05.2017г.) основной 
общеобразовательной программы – Образовательной программы дошкольного 
образования и иных программ в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности (утверждено приказом руководителя от 03.07.2017 г. 
№ 7). 
Режим работы Учреждения: 

• Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу;  
• Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  
• Режим работы групп – с 7:30 до 19:30. 

   
II. Система управления организации 

 
  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом дошкольного учреждения.  
 Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения.  Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
Учреждением.  
      Организационная структура управления представляет собой совокупность всех 
его органов с присущими им функциями. Она представлена в виде двух основных 
структур: административного и общественного (коллегиального) управления.    
      Формами общественного (коллегиального) управления в Учреждении являются: 
Управляющий совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительский 
комитет, Педагогический совет. 
      В организованной структуре административного управления Учреждения 
можно выделить несколько уровней линейного управления. 
     Функциональные звенья управления связаны, последовательны и образуют 
единый управленческий цикл, который позволяет оптимизировать управление, 
включить в пространство управленческой деятельности значительное число 
педагогов и родителей (законных представителей).  
      Основными формами координации деятельности аппарата управления 
Учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, 
тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов. 
Таким образом: 

• в Учреждении создана структура управления в соответствии с целями и  
содержанием работы Учреждения. 

• в Учреждении реализуется возможность участия в управлении детским  
садом всех участников образовательных отношений. 

• Управление в Учреждении реализуется в режиме развития. 
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III. Оценка образовательной деятельности 
 

         Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 
законодательством в образовании: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования (утверждено приказом 
руководителя от 03.07.2017 г. № 7), которая составлена в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом недельной нагрузки; адаптированной образовательной 
программы (утверждена от 01.11.18 г приказ № 101) 

В 2018 году Учреждение   посещали 320 воспитанников в возрасте от 1 года 
до 7 лет из них: 
в возрасте от 1 г. до 3 лет – 105 детей;  
в возрасте от 3 лет и старше - 215 детей; 
дети с ограниченными возможностями здоровья – 39; 
дети – инвалиды – 3 ребенка;  
Сформировано 17 групп, из них: 

− 2 первые группы раннего возраста, общеразвивающей направленности (от 
1 года до 2 лет) – по 15-18 детей; 

− 4 вторые группы раннего возраста, общеразвивающей направленности (от 
2 лет до 3 лет) – по 20 детей;  

− 3 младшие группы, общеразвивающей направленности   (от 3 лет до 4 лет) 
–  по 20-21 ребенку;  

− 4 средние группы, общеразвивающей направленности (от 4 лет до 5 лет) – 
по 20 детей; 

− 1 средняя группа, компенсирующей направленности, для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (от 4 лет до 5 лет) – до10 детей. 

− 2 старшие группы, общеразвивающей направленности (от 5 лет до 6 лет) – 
по 25 детей; 

−  1 подготовительная к школе группа, общеразвивающей направленности 
(от 6 лет до 7 лет) – 25 детей. 

Адаптация детей к детскому саду в Учреждении началась в сентябре 
одновременно в 6 группах по графику. 

С момента поступления ребёнка в группу педагог-психолог, медицинская 
сестра совместно с воспитателями группы осуществляли наблюдение за 
протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению. 
 Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, 
заведённых на каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали 
следующие категории: 

• эмоциональное состояние (настроение); 
• аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 
• характер сна и длительность засыпания; 
• проявления активности в игре, на занятиях, в речи; 
• взаимоотношения с детьми; 
• взаимоотношения со взрослыми. 
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На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы 
благоприятные условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно – 
развивающая среда, учет индивидуальных особенностей детей, спокойная музыка 
перед дневным сном, лечебно – профилактические мероприятия, организованная 
игровая деятельность. 
В 6 группах списочный состав 103 человека, из них прошли адаптацию: 

• 95 детей с высоким уровнем адаптации. У детей преобладает радостное, или  
устойчиво-спокойное эмоциональное состояние. Они активно контактируют со 
взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро адаптируются к новым 
условиям; 

• 2 ребенка – со средним уровнем адаптированности. Эмоциональное 
состояние детей не стабильно: новый раздражитель влечет возврат к 
отрицательным эмоциональным реакциям. Таким детям необходима поддержка 
взрослого; 

• 2 ребенка – с низким уровнем, т.е. у детей преобладают агрессивно-
разрушительные реакции, направленные на выход из ситуации, активное 
эмоциональное состояние (плач, крик), либо отсутствует активность, 
инициативность при более или менее выраженных отрицательных реакциях (тихий 
плач, хныканье, отказ от активных движений, отсутствие попыток к 
сопротивлению, пассивное подчинение, подавленность, напряженность). 

• 3 ребенка – проходят адаптацию (вновь прибывшие). 
В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать 

следующие выводы о процессе адаптации детей к ДОУ: 
 

Количество детей, прошедших адаптацию Количество детей, 
продолжающих 

проходить адаптацию 
Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
95 92% 2 2% 2 2% 4 4% 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

декабрь 2018 год

декабрь 2018 год
продолжают проходить 

адаптацию 4%

тяжелая степень 2%
средняя степень 2%
легкая степень 92%

Итоги адаптации
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Сравнительные результаты качества освоения ООП   
май-декабрь 2018 года   

в младших, средних, старших и в подготовительной к школе группах  
 

Качество освоения 
образовательных 

областей 

Сформирован  Находится в стадии 
формирования  

Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
М Д М Д М Д М Д М Д М Д 

социально-
коммуникативное 

развитие 

59 90 30 44 119 102 60 50 21 13 10 6 

познавательное развитие 58 67 29 33 110 119 55 58 31 19 16 9 
речевое развитие 41 61 21 30 122 116 61 57 38 28 19 14 
художественно-

эстетическое развитие 
38 80 19 39 128 109 64 53 33 16 17 8 

физическое  развитие 34 63 17 31 109 117 55 57 36 26 18 12 
 

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 
социально-

коммуникативное 
развитие 

познавательное 
развитие 

речевое 
развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие 
физическое 

развитие 

май декабрь май декабрь май декабрь май декабр
ь 

май декабр
ь 

90% 94% 84% 91% 81% 86% 83% 92% 82% 88% 

 

70% 75% 80% 85% 90% 95%

май, 2018г.

декабрь, 2018г.

Сравнительные результаты качества усвоения содержания 
образовательной программы

физическое развитие

художественно-эстетическое 
развитие

речевое развитие

познавательное развитие

социально-коммуникативное 
развитие

 
Средний показатель по МКДОУ составил – 90% (достаточный уровень) 

(Показатель улучшился по сравнению с итоговыми результатами в мае 2018г. на 
6%.)  

• С высоким уровнем – 35% воспитанников.  
• С достаточным уровнем - 55% воспитанников.  
• Детей с недостаточным уровнем развития - 10%.  

Анализ материалов мониторинга, предоставленных педагогами ДОУ, 
позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок. 

Высокие результаты по направлениям:  
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• социально-коммуникативное развитие - 92%, (следует обратить  
внимание на трудовое воспитание дошкольников) 

• художественно-эстетическое развитие - 92%, 
• познавательное развитие - 91%. 

Несколько ниже результаты по направлениям:  
• физическое развитие - 88%, 
• речевое развитие - 86%. 

Анализ качества усвоения детьми программного материала позволяет 
выстроить следующий рейтинговый порядок по возрастным группам: 

В подготовительной к школе группе:  
• с высоким уровнем - 51%,  
• соответствует возрасту – 43%,  
• недостаточным уровнем развития – 6% 

В старших  группах:  
• с высоким уровнем 33%,  
• соответствует возрасту – 60%,  
• с недостаточным уровнем развития 7%. 

В средних группах: 
• с высоким уровнем – 29%,   
• соответствуют возрасту -59%,   
• с недостаточным уровнем развития 12%. 

В младших группах:  
• с высоким уровнем – 40%,  
• соответствуют возрасту -49%,  
• с недостаточным уровнем развития - 11%. 

В рамках учебной деятельности, формируемой участниками 
образовательного процесса в Учреждении в 2018 году, работали кружки, и 
проводилась работа по реализации педагогических проектов по направлениям: 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Направление  Наименование программы,  

проекта, технологии 
Возрастная категория 

социально-педагогическая 
направленность 

Педагогический проект 
«Играем в сказку», 
составитель Лукьянцева Н.А., 
воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 4 до 6 лет 

социально-педагогическая 
направленность 

Авторская программа «Я и 
другие»  

Дети дошкольного 
возраста от 5 до 7 лет 

 
•   Педагогический проект «Играем в сказку» реализуется в группе 

«Звездочки», составленный на основе парциальной программы Сорокиной Н.Д. 
«Театр-творчество-дети» воспитателем Лукьянцевой Н.А. Проект способствует 
развитию у ребенка общечеловеческой способности к межличностному 
взаимодействию, творчеству в любой области, помогает адаптироваться в 
обществе, почувствовать себя успешным, т.е. способствует развитию 
интегративных качеств личности, заложенных в ФГОС ДО. 
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•   Авторская программа «Я и другие» реализуемая в группах старшего 
дошкольного возраста социальным педагогом Соколовой С.В. и направлена на 
преодоление эмоционального дискомфорта и сохранение устойчивости 
эмоциональной сферы у детей среднего и старшего дошкольного возраста, 
создание благоприятной атмосферы, характеризующейся доброжелательным 
общением. При составлении программы были использованы следующие 
методические пособия и программы: «Я, Ты, Мы» (Князева О.Л., Стеркина Р.Б.), 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, радуюсь и хвастаюсь», «Я учусь владеть собой» 
(Крюкова С.В., Слободяник Н.П.), «Давай познакомимся!» (автор – составитель 
И.А. Пазухина, «Вкус и запах радости» (Л.А. Никифорова). 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление  Наименование программы,  
проекта, технологии 

Возрастная категория 

Познавательное  развитие  Педагогический проект 
«Помоги мне все сделать 
самому» (по методике 
М.Монтессори), составитель 
Ложкина О.Н., воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 5 лет 

Познавательное  развитие Педагогический проект 
«Лаборатория юных 
исследователей», составитель 
Иванова Н.В., воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 2 до 3 лет 

 
•   Педагогический проект «Помоги мне все сделать самому» реализуется 

воспитателем средней группы «Солнышко» Ложкиной О.Н., составленный на 
основе авторской методики М. Монтессори.  Методика Марии Монтессори 
полностью погружает детей в мир самых разнообразных, трансформирующихся 
игр, которые никогда не заканчиваются, не ломаются, не надоедают. Игры обучают 
ребенка навыкам, которые в дальнейшем помогут ему легче ориентироваться в 
жизни, в быту, и даже в отношениях. 

•   Педагогический проект «Лаборатория юных исследователей» реализуется 
воспитателем Ивановой Н.В. во второй группе раннего развития «Сказка». В 
основе проекта лежит практический метод обучения дошкольников - 
 экспериментирование, который дает детям реальные представления о различных 
сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами. В 
процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, активизируются 
его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 
совершать операции анализа, сравнения и классификации, обобщения.  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
•   Педагогический проект «Слово за словом» реализуется Зверевой Н.Н., 

воспитателем группы «Смешарики», направлен на развитие мышления и речи 
дошкольников с помощью использования мнемотехнических приемов. В основу 
проекта легло методическое пособие О.А. Новицкой «Конспекты комплексных 
занятий по сказкам с детьми 4-5 лет» и методические рекомендации Т.Б. 
Полянской «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 
детей дошкольного возраста». 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Деятельность  Наименование программы,  

проекта, технологии 
Возрастная категория 

Музыкальная 
деятельность 

«Ладушки» (авторы 
И.Каплунова, 
И.Новоскольцева) 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 7 лет   
 

Художественно-
техническая 
направленность 

Педагогический проект «Лего-
моделирование компонентов 
музыкального языка», 
составитель музыкальный 
руководитель Башкирцева 
Н.О. 

Дети дошкольного 
возраста от 5 до 7 лет 

Изобразительная 
деятельность 

Педагогический проект 
«Умелые ручки», составитель 
Кузьмина М.Г., педагог ДО 

Дети дошкольного 
возраста от 6 до 7 лет 

Изобразительная 
деятельность 

Педагогический проект 
«Волшебная кисточка», 
составитель Кузьмина М.Г., 
педагог ДО 

Дети дошкольного 
возраста от 4 до 5 лет 

Изобразительная 
деятельность 

Педагогический проект 
«Разноцветный мир», 
составитель Халилова У.Ю., 
воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 4 лет 

Изобразительная 
деятельность 

Педагогический проект «Мы 
лепим», составитель Ненянг 
Я.В., воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 2 до 3 лет 

Изобразительная 
деятельность 

Педагогический проект 
«Радуга красок», составитель 
Ядне А.В., воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 4 лет 

 
•   Программа «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева) 

направлена на творческое развитие детей на материале русской культуры и на 
основе детского восприятия, и творчества. Задачи: подготовить детей к восприятию 
музыкальных образов и представлений; заложить основы гармонического 
развития; приобщить к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре; развивать коммуникативные способности; познакомить детей с 
многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 
форме. Данная программа реализуется с воспитанниками 3-7 лет в непрерывной 
образовательной деятельности. 

•   Педагогический проект «Лего-моделирование компонентов музыкального 
языка» реализуется в старшей и подготовительной к школе группе, способствует 
развитию у детей способностей к творчеству, посредством овладения LEGO – 
конструирования, через художественно-эстетическое развитие. В результате 
реализации проекта дети научатся навыкам импровизации, где детали 
конструктора будут в качестве средства визуализации, которые помогут наглядно 
понять закономерности и особенности строения музыкального произведения. 
Данный проект реализуется с воспитанниками 5-7 лет в непрерывной 
образовательной деятельности. 
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•   Педагогический проект «Умелые ручки» реализуется в подготовительной к 
школе группе педагогом дополнительного образования Кузьминой М.Г. Проект 
«Умелые ручки», который опирается на развитие эмоциональной сферы ребенка, 
предусматривает раскрытие творческих способностей личности; представляет 
собой последовательный процесс совместной деятельности взрослых и детей, 
обеспечивающий целостное воздействие на ребенка. На занятиях дети приобретают 
практические навыки (владение шилом, иглой, ножницами, фигурными 
трафаретами), опыт рисования и ручного труда, закрепляют полученные ранее 
знания о геометрических фигурах, счёте. Данный проект реализуется с 
воспитанниками 5-7 лет в непрерывной образовательной деятельности. 

•   Педагогический проект «Волшебная кисточка» реализуется в средних 
группах педагогом дополнительного образования Кузьминой М.Г., составлен на 
основе программы М.Г. Смоляковой «Разноцветный мир». Проект направлен на 
реализацию базисных задач художественно-творческого развития детей. Рисование 
необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 
незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет 
детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности 
использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 
материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без 
кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их 
характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 
фантазировать. Данный проект реализуется с воспитанниками 3-5 лет в 
непрерывной образовательной деятельности. 

•   Педагогический проект «Разноцветный мир» реализуется воспитателем 
группы «Неваляшки».  Проект позволяет обеспечить наибольшую выразительность 
образа в творческой работе, чтобы у детей не создавалось шаблона. В результате 
использования нетрадиционных способов рисования дети приобретают знания, 
умения, навыки; учатся чувствовать и применять цвет, форму, линию. Данный 
проект реализуется с воспитанниками 2-4 лет в совместной образовательной 
деятельности. 

•   Педагогический проект «Мы лепим» реализуется воспитателем второй 
группы раннего возраста «Сказка», направлен на создание условий для развития 
творческих способностей, сенсомоторной функции, речи у детей дошкольного 
возраста через использование тестопластики. Данный проект реализуется с 
воспитанниками 2-3 лет в совместной образовательной деятельности. 

•   Педагогический проект «Радуга красок» реализуется воспитателем группы 
«Гномики», направлен на создание условий для развития мелкой моторики у детей 
3-4 лет через нетрадиционные техники рисования, а также, с целью вызвать у детей 
интерес к нетрадиционным способам рисования и желание действовать с ними. 
Данный проект реализуется в совместной образовательной деятельности. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Направление  Наименование программы,  проекта, технологии Возрастная категория 
Физическое 
развитие  

Программа  Т.И. Осокиной «Обучение 
плаванию в детском саду» Кисляк И.В. 
 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 7 лет 

 Педагогический проект «Играем – здоровье 
укрепляем», составитель Аблинова Л.Г., 
воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 2 до 4 лет 
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•   Программа Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду» 
реализуется методистом-инструктором по плаванию, направлена на освоение 
основных навыков плавания, воспитание психофизических качеств (ловкости, 
быстроты, выносливости, силы и др.), воспитание привычки и любви к 
пользованию водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием, 
формирование стойких гигиенических навыков. Данная программа реализуется с 
воспитанниками 3-7 лет в непрерывной образовательной деятельности 
инструктором – методистом Кисляк И.В. 

•   Педагогический проект «Играем – здоровье укрепляем» реализуется в 
группе «Гномики», направлен на формирование представлений о своём 
физическом «я» - строении и функции тела; привитие навыков безопасного 
поведения на улице и дома (ОБЖ), навыков ЗОЖ, развитие двигательной 
активности посредством применения нетрадиционного физкультурного 
оборудования. Данный проект реализуется с воспитанниками 2-4 лет в совместной 
образовательной деятельности. 
Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ООП 
ДО, годовым планированием и учебным планом непрерывной образовательной 
деятельности. В ООП ДО, в части, формируемой участниками образовательного 
процесса реализуются проекты, имеющие большое влияние на развитие, 
воспитание и обучение дошкольников. В следующем учебном году следует уделить 
внимание речевому и социально – коммуникативному развитию (а именно - 
трудовому воспитанию детей). 

 
Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в Учреждении строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, в тесной взаимосвязи всех участников образовательного 
процесса – детей, педагогов и родителей, с использованием разнообразных форм и 
методов.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 
анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

В связи с тем, что есть семьи, где по два и по три ребенка посещает Учреждение, 
количество семей составило в 2017 году - 253/ в 2018 году - 262 семьи. 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

 2017 – 253 семьи 2018 - 262 семьи 
Полная 211/83,4% 198/75,57% 
Неполная с матерью 40/15,8% 61/23,28% 
Неполная с отцом 2/0,7 2/0,76% 
Оформлено опекунство 2/0,7 1/0,38% 
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Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 
 2017 2018 

Один ребенок 96/37,9% 115/43,89% 
Два ребенка 110/43,4% 116/44,27% 

Три ребенка и более 47/18,5% 31/11,83% 
 

Один ребенок 43,89%
Два ребенка 44,27%
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 В Учреждении ведется планомерная работа с семьями, находящимися в 
социальном опасном положении. Производится ежедневный контроль за 
посещаемостью, внешним видом и состоянием несовершеннолетнего, 
обследование жилищно-бытовых условий жизни ребенка. Ведутся индивидуальные 
профилактические беседы и консультации социальным педагогом с родителями на 
темы: «Роль родителей в воспитании и развитии ребенка», «О безопасности  
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жизнедеятельности несовершеннолетних детей», «Алкоголизм родителей-горе для 
детей», «Микроклимат семьи и его значение в жизни ребенка», «Обязанности 
родителей в воспитании детей», «Я и мой ребенок», и др.  

Из выше сказанного можно сделать вывод: Вовлечение родителей в 
проводимые культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия, в 
творческую деятельность, общественную жизнь детского сада, оказывает 
положительное влияние на взаимоотношения детей и родителей.  
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

 
На основании локального акта «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования в МКДОУ детский сад «Оленёнок», (утверждено приказом от  
22.09.2017 года № 21/1), в Учреждении ведется систематическое наблюдение 

за состоянием образования и динамикой изменения его результатов, за условиями 
осуществления образовательной деятельности, за контингентом воспитанников и 
их семей, образовательными и воспитательными достижениями воспитанников.     

Основной целью внутренней системы оценки качества образования 
(ВСОКО) в Учреждении является установление соответствия качества 
дошкольного образования федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 
          Анализ полученных данных ВСОКО, проведенного в период с 03.12.18г.  
по 21.12.18г. (приказ от 26.11.18г.№ 99), позволил выявить слабые и сильные 
стороны воспитательно-образовательного процесса, выявить динамику показателей 
здоровья детей, уровня адаптации, удовлетворенности родителей качеством 
предоставляемых услуг: 
- если по результатам промежуточной педагогической диагностики в декабре 
2017г. – 79,4% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования, то в 2018 году -  91%; Трудности у детей возникают при освоении 
образовательной области «Развитие речи» (82%), и социально-коммуникативной 
области - трудовое воспитание дошкольников;  
-  следует обратить внимание на состояние здоровья воспитанников: 
средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника – 36,6 
дней. 
 

 год                    Средний показатель за  год 
               2017 
 Посещаемость % Заболеваемость % Пропуски  

 Ранний возраст ( до 3-х лет) 
 46,8% 28,7% 24,5% 

Дошкольный  возраст ( от 3 до 7 лет) 
 59,7% 19,8% 20,5% 

Средний  по 
детскому саду 53,3% 24,2% 22,5% 

 
2018 Посещаемость % Заболеваемость % Пропуски  

 Ранний возраст ( до 3-х лет) 
 45,8% 24,0% 34,2% 

Дошкольный  возраст ( от 3 до 7 лет) 
 57,6% 17,2% 25,2% 

Средний по 
детскому саду 

 
51,7% 20,6% 27,7% 
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Вывод: Процент заболеваемости в дошкольном учреждении уменьшился, но 
уменьшился и процент посещаемости, так как увеличился процент пропусков по 
неуважительной причине. Также, отмечается   очень большой показатель - 36,6 
дней, пропущенных по болезни на одного ребенка (это говорит о том, что в 
течении года было выявлено мало детей, которые вообще не болели и если дети 
болели, то подолгу). Необходимо уделить особое внимание здоровье сбережению 
дошкольников. 

В период с 26.04.2018г. по 01.05.2018г. проводилось анкетирование 
родителей, (законных представителей детей), получателей услуги по дошкольному  

образованию детей.   Заполнив анкету, они отметили позиции, в наибольшей 
степени, отвечающие их мнению. Получены следующие результаты: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и  
вежливость работников организации, – 98 процентов; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников  
организации, – 95 процентов; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим  
обеспечением организации, – 90 процентов; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых  
образовательных услуг, – 95 процентов; 

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию  
родственникам и знакомым, – 88 процентов. 
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Вывод: Анкетирование родителей показало высокую степень 
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

По штатному расписанию в Учреждении предусмотрена 61 единица 
педагогических работников, из них 34 воспитателя и 23 специалиста.  

Если на конец 2017 года в Учреждении работали 12 специалистов 
(музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, педагоги – 
психологи, социальные педагоги, учителя - логопеды, инструктор – методист по 
плаванию) и 20 воспитателей, то на конец 2018 года в Учреждении трудятся 13  
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специалистов и 34 воспитателя. 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого составляет: 

− воспитанник/педагог – 6,8/1; 
− воспитанник/все сотрудники – 2,5/1. 
В 2018 году 10 педагогических работников Учреждения прошли 

профессиональную переподготовку по программам: 
•  «Воспитатель детей дошкольного возраста» -  5 педагогов, в количестве  

600 часов; 
•  «Организация менеджмента в образовательной организации» - 2 педагога,  

в количестве 600 часов; 
•  «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре» - 2 педагога,  

600 часов; 
• «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» -  1  

педагог, 600 часов. 
 19 педагогов прошли курсы повышения квалификации по темам: 

• «Комплексное развитие детей в условиях вариативности дошкольного  
образования. Обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГОС 
ДО» - 7 педагогов, в количестве 108 часов; 

•  «Проектирование основной образовательной программы дошкольной  
образовательной организации (ДОО), обеспечивающей реализацию требований 
ФГОС ДО» - 2 педагога, в количестве 72 часа; 

•  «Управление государственными и муниципальными закупками 44-ФЗ» -   
3 педагога, в количестве 120 часов; 

•  «Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации  
ФГОС» - 7 педагогов, в количестве 72 часа. 
54 сотрудника Учреждения прошли курсы переподготовки по теме «Оказание 
первой помощи пострадавшему в образовательной организации» в количестве 16 
часов. 

На 31.12.2018 года, два педагога проходят обучение в ВУЗах по 
педагогическим специальностям. 

 
Характеристика кадрового состава Учреждения: 

 
                  Распределение педагогического персонала  по уровню образования: 
 
2017г. Всего 32 чел/% 2018 г. Всего 47 чел/% 
Высшее 
педагогическое 

 
17/53,2 

Высшее 
педагогическое 

 
25/ 53,2 

Среднее 
профессиональное 

 
15/46,8 

Среднее 
профессиональное 

 
22/ 46,8 

                                    Имеют квалификационную категорию 
 2017 год 2018 год  
Высшая заведующая заведующая  
Первая заместители заместители  
 Педагоги 32 чел. Педагоги 47 чел.  
Высшая нет нет  
Первая 12/37,5% 14/29,7  
Без категории 20/62,5% 34/72,3  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Категория 1
Без категории 72,30%
Первая 29,70%
Высшая 0%

Категорийность педагогов

 
                  Распределение педагогического персонала  по  стажу  работы: 
 2017 всего 32 чел/%       2018 г. всего 47чел/%  
до 3 лет 12 / 37,5 10/21,2  
от 3 до 5 лет 1/ 3 3/8,3  
от 5 до 10 лет 4/12,5 14/29,7  
от 10 до 15 лет 3/9 6/12,7  
от 15 до 20 лет 5/16 6/12,7  
от 20 и более 7/22 8/17,0  
                        Распределение педагогического персонала по возрасту: 
 2017 г. 2018 г.  
до 25 лет 7/21,8 9/19,1  
25-29 лет 5/15,6 11/23,4  
30-34 6/18,7 7/14.8  
35-39 7/21,8 9/19,1  
40-44 1/3,1 2/4,2  
45-49 2/6,2 5/10,6  
50-54 3/9,3 3/6,3  
55-59 0/0 0/0  
60-64 1/3,1 1/2,1  
65 и более 0/0 0/0  
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В 2018 году педагоги Учреждения стали участниками: 
•   во Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского – среда для обмена 

педагогическим опытом в сфере дошкольного образования, ориентированного на 
ребенка (Аблинова Л.Г., Быкова Э.В., Соколова С.В., Лукьянцева Н.А., Башкирцева 
Н.О.). 

•    в конкурсе инновационных проектов на получение грантов в системе 
образования ЯНАО в 2019 году (инновационный педагогический проект 
«Экологическая комната «Учись, Твори. Исследуй») (91,5 баллов из 130) 

•   Стали победителями Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад-2018»; 

•   Заняли первое место на муниципальном этапе и 6 место в региональном 
конкурсе на «Лучшую организацию, осуществляющую свою деятельность в сфере 
экологического воспитания» (Емелова О.Н., Соколова С.В., Кузьмина М.Г., Тугова 
Л.М.)  

•   1 место в районном конкурсе на лучший видеоролик и 1 место на лучший 
плакат «Я – доброволец Тасу Ява» (Кузьмина М.Г., Емелова О.Н., Тугова Л.М., 
Соколова С.В., Быкова Э.В.) 

На педагогическом совете № 3 в 2017 году было принято решение по участию 
во всероссийской апробации и внедрению на базе Учреждения примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» в 
четырех возрастных группах (возраст от 3 до 4 лет).     

В 2017 году подано заявление, подписан договор, изучался присланный 
комплект методической литературы, получено свидетельство о том, что 
Учреждение является пилотной площадкой всероссийского уровня, апробирующей 
программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный 
ПАРК».  

Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК» создаёт 
полноценную информационно-образовательную среду для реализации Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика». 

Благодаря особой игровой форме изданий, пособий, развивающих материалов 
комплекса «Мозаичный ПАРК» каждый ребёнок постепенно как мозаику  
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составляет целостную картину мира - полную ярких впечатлений, красок, новых 

знаний. 
Определены педагоги, возрастные группы для участия в апробации. 
      Возрастные группы, участвующие в апробации ПМК дошкольного образования 
«Мозаичный ПАРК» с 3 сентября 2018 года. 

№ 
п/п 

Кол-во групп Возраст Кол-во детей 

1 Группа № 2 «Сказка» вторая группа раннего 
возраста  

20 

2 Группа № 7 «Гномики» младшая группа 20 
3 Группа № 17 «Улыбка» средняя группа 20 
4 Группа № 14 «Звездочки» старшая группа  25 

Всего 4 возрастные группы 85 
 Педагоги, участвующие в пилотной площадке, в 2018 году прошли обучение на 

следующих вебинарах: 
• «Создание развивающей среды, проведение игр, направленных на  

когнитивное, речевое и физическое развитие детей». 
• «Проектная деятельность по экологии и краеведению в детском саду». 
• «Социальное развитие дошкольников. Увлекательное путешествие в мир  

взрослых». 
• «Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в  

процессе ознакомления с окружающим миром». 
• «Использование сказок в общении с детьми. Серия «Сказки мамы-мышки». 
• «Игровые средства ПМК «Мозаичный ПАРК» для общения и совместной  

деятельности детей развивающие тетради, игровые пособия». 
• «Система педагогической диагностики развития ребёнка дошкольного  

возраста в программе «Мозаика». 
• Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности ДОО в  

условиях реализации ФГОС ДО. Презентация нового методического пособия «От 
сентября до сентября». 

Разработанный и реализуемый в Учреждении на муниципальном уровне 
инновационный проект «Лидер во мне», направлен на воспитание у детей навыков 
эффективного взаимодействия в команде, инициативного мышления, развития 
коммуникативных, лидерских качеств и активной жизненной позиции.  

Развитие лидерских качеств и инициативного мышления дошкольников в 
Учреждении осуществляется на основе событийного подхода в условиях детской 
организации «Лидер во мне» (в рамках муниципального портфеля «Я уникален»). 

     Проект рассчитан на два года, для детей старшего дошкольного возраста и 
проводится по пяти направлениям. По данным направлениям разработаны 
краткосрочные проекты.  Реализация мини проектов представляет собой систему 
взаимосвязанных творческих заданий, интерактивных игр и тренингов, мастер 
классов, экскурсий с элементами интервьюирования. 

  Творческая группа «Школа молодого педагога» под руководством Аблиновой 
Ларисы Геннадьевны, старшего воспитателя, призвана помочь начинающим и 
молодым педагогам, не имеющим трудового стажа или имеющим стаж менее 3 лет 
педагогической деятельности в дошкольном учреждении, в их профессиональном 
становлении; в повышении профессиональных умений и педагогического опыта 
через систему наставничества. 
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Педагогами-наставниками являются: Ложкина Ольга Николаевна, Чумакова 

Елена Станиславовна; Федосеева Татьяна Ивановна; Лукьянцева Нелли Артуровна; 
Морозова Лилия Николаевна. 

Так же на этом этапе молодые специалисты планируют свою методико-
педагогическую воспитательно-образовательную деятельность, составляют 
практические творческие разработки, осуществляют работу над темой 
самообразования, начинают оформление портфолио. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 
работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.       

Вывод: Анализ кадрового потенциала показал, что все мероприятия, 
проводимые в Учреждении, дают хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

 
В Учреждении библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в отдельном кабинете «Библиотека», 
кабинетах специалистов, группах детского сада. 

 Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-
методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году Учреждение пополнилось полным учебно-методическим 
комплектом к примерной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС.  

Также, в 2018 году библиотечный фонд пополнился полным учебно-
методическим комплектом к примерной общеобразовательной программе 
дошкольного образования «Мозаика» в соответствии с ФГОС и детской 
художественной литературой.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательных программ. Однако кабинеты специалистов 
недостаточно оснащены интерактивными досками. 

Информационное обеспечение Учреждения включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование:   

• во всех кабинетах и групповых комнатах есть компьютера и телевизоры с  
HDMI и USB входами;  

• в 4 кабинетах (театральная студия, кабинет английского языка, изостудия,  
компьютерный класс) и в 7 групповых комнатах есть интерактивный доски; 

• в музыкальных залах - экраны с проекторами; 
••  2 программно-аппаратных комплекса «Колибри»;    
• 8 интерактивных столов; 
• два интерактивных пола. 
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− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Оборудованы помещения: 
На 1 этаже расположены: пищеблок; прачечная; медицинский блок, где 
расположены: кабинет врача, кабинет медицинской сестры, 2 изолятора, 
физиокабинет, массажный кабинет, кабинет стоматолога, соляная комната, 
фитобар; 6 групповых ячеек для детей от 1 года до 3 лет. 
На 2 этаже расположены: музыкальный зал – 1; физкультурный зал – 1; бассейн; 
кабинет педагога-психолога – 2; кабинет учителя – логопеда – 1; кабинет учителя-
дефектолога; сенсорная комната - 1; изостудия – 1; компьютерный класс – 1. 
На 3 этаже расположены: кабинет заведующего -1; методический кабинет – 1; 
кабинет делопроизводителей -1; библиотека; зимний сад; планетарий -1; кабинет 
эколога; кабинет социального педагога; кабинет педагога организатора; 
театрализованная студия - 1; кабинет иностранного языка – 1; зал хореографии – 1; 
музыкальный зал – 1; спортивный зал – 1; 5 групповых ячеек; кабинет 
музыкальных руководителей – 1; кабинет инструкторов по физической культуре – 
1; кабинет учителя – логопеда- 1; 

Учреждение оборудовано 17 прогулочными площадками, есть автогородок, 
две крытые прогулочные веранды. 

Материально-техническое состояние Учреждения и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 
 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 
обучаются по программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек 320 

в режиме полного дня (8–12 часов) 320 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад 

0 
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Общее количество воспитанников в возрасте до трех 
лет 

человек 105 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 
до восьми лет 

человек 215 

Количество (удельный вес) детей от общей 
численности воспитанников, которые получают 
услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 
(процент) 

 

8–12-часового пребывания 320 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 
общей численности воспитанников, которые 
получают услуги: 

человек 
(процент) 

39 (12,1%) 

по коррекции недостатков физического, 
психического, речевого развития 

39 (12,1%) 

обучение по образовательной программе 
дошкольного образования  

30 (9,3%) 

обучение по адаптированной программе 9 (2,8%) 

присмотру и уходу 36 (11,2%) 

обучение на дому  3 (0,9%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 
на одного воспитанника 

день 36,6 

Общая численность педагогических работников, в 
том числе количество педагогических работников: 

человек 47 

с высшим образованием 25 (53,2%) 

высшим образованием педагогической 
направленности (профиля) 

25 (53,2%) 

средним профессиональным образованием 22(46,8%) 

средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля) 

22(46,8%) 

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

человек 
(процент) 

14 (29,7) 

с высшей 0 (0%) 

первой 14 (29,7%) 
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Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек 
(процент) 

 

до 5 лет 13 (27,6%) 

больше 30 лет 8 (17%) 

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 20 (42,5%) 

от 55 лет 1 (2,1%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких 
работников 

человек 
(процент) 

50 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС, от 
общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

47 (100%) 

Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» 

человек/чел 6,8/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

кв. м 12,6 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 1028,69 

Наличие в детском саду: да/нет  
физкультурного зала да 
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музыкального зала  да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 
чтобы обеспечить потребность воспитанников в 
физической  активности и игровой деятельности на 
улице 

да 

 
Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

Администрация стремится пополнять развивающую предметно-
пространственную среду, укомплектовать Учреждение достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые будут иметь высокую квалификацию, 
регулярно проходить повышение квалификации, что обеспечит результативность 
образовательной деятельности.   
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